
КАЛЕНДАРЬ ПОСТУПАЮЩЕГО 

на программы высшего образования - программы бакалавриата  

по очной форме обучения 

 

Прием документов, необходимых для поступления по программам 

бакалавриата, осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и получения 

поступающими результатов ЕГЭ-2021 

18 июня срок начала приема документов, необходимых для поступления 

12 июля срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно, имеющих 

профессиональное образование по всем направлениям подготовки. 

20 июля срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности (направления подготовки – Спорт, Физическая 

культура, Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, Педагогическое 

образование).  

29 июля срок завершения приема документов от поступающих на обучение 

без прохождения вступительных испытаний (БВИ), проводимых 

организацией самостоятельно (только по результатам ЕГЭ 

(направления подготовки – Реклама и связи с общественностью, 

Туризм, Психолого-педагогическое образование (направленность 

(профиль) – Педагог-психолог), Менеджмент, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний  

29 июля срок завершения вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно 

2 августа публикация конкурсных списков 

4 августа 

до 18:00 

срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах 

квоты приема на обучение по программам бакалавриата за счет 

бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в 

пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое 

обучение 

6 августа 

до 15:00 

дата издания приказов о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот - на этапе приоритетного 

зачисления 

11 августа 

до 18:00 

срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основном этапе зачисления 



Продолжение  
 

17 августа 

до 15:00 

дата издания приказов о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на основном этапе зачисления 

19 и 27 

августа до 

18:00 

срок завершения приема заявления о согласии на зачисление от 

поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

20 и 30 

августа  

до 15:00 

дата издания приказов о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 


